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Награда

Радости и удачи – в каждый дом!
Дорогие земляки! Поздравляю вас с Но-
вым 2017 годом!

Мы надеемся, что он подарит нам много хо-
роших, добрых событий, станет временем круп-
ных достижений, откроет новые возможности 
для каждого из вас. Пусть Новый год откроет 
череду светлых и радостных дней, и в каждом 
доме царят мир и достаток, здоровье и счастье, 
уважение и взаимная поддержка. Цените себя, 
берегите своих близких, будьте счастливы в 
каждом мгновении жизни.

С праздником, дорогие земляки! С Новым годом!

 Борис Дубровский,  
губернатор Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы! Примите ис-
кренние поздравления с Новым годом 
и Рождеством!

Пусть наступающий год будет для вас удачным 
и плодотворным, наполнен яркими событиями 
и добрыми делами, станет временем новых воз-
можностей, свершений и достижений.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, мира, благополучия, отличного настрое-
ния и всего наилучшего!

  Олег Цепкин,  
член Совета Федерации

Дорогие магнитогорцы! Сердечно по-
здравляю вас с наступающими праздни-
ками – Новым 2017 годом и Рождеством!

Пусть каждый день нового года будет на-
полнен хорошими новостями, радостными 
событиями, приятными встречами и счастли-
выми улыбками, а удача сопутствует вам во всех 
начинаниях и свершениях.

Желаю успеха и процветания, тепла и благо-
получия, здоровья и добра вам и вашим близ-
ким!

  Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной думы ФС РФ

Дорогие земляки! От всей души по-
здравляю вас с наступающим Новым 
годом!

Этот праздник – самый долгожданный и 
любимый для всех нас. Он вселяет в наши 
сердца искреннюю веру в чудо, дарит надежды 
на позитивные перемены, согревает любовью 

самых близких людей. В этот день мы подводим итоги, оцениваем, 
всё ли удалось осуществить, и строим планы на будущее. Давайте 
вспомним минувший год с благодарностью за все его дары и уроки 
и с уверенностью шагнём в наступающий 2017-й.

Пусть новый год станет для вас временем ярких событий и вы-
соких достижений, созидания и исполнения заветных желаний. 
Крепкого здоровья и большого счастья вам и вашим семьям!

 Сергей Бердников, 
 глава Магнитогорска

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 
Новым годом!

Новый год – время ожидания чего-то до-
брого и светлого, когда могут сбыться самые 
сокровенные желания и надежды. Хочется 
верить, что с боем Курантов мы вступаем в 
лучший период жизни, оставляя в прошлом 
неудачи и переживания.

В наших силах сделать будущий год инте-
ресным, ярким и насыщенным позитивными событиями. В Год 
экологии хочется, чтобы чистыми и красивыми стали не только 
улицы нашего города, но и отношения между людьми.

Желаю всем новых профессиональных побед, творческих успе-
хов и семейного счастья! Пусть радость и удача поселятся в ваших 
домах!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания 

Коллектив Центральной 
медико-санитарной части 
поощрён благодарностью Со-
вета Федерации.

На торжественной церемонии в 
рамках публичных слушаний по про-
екту закона «Об областном бюджете 
на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов» в Законодательном 
собрании Челябинской области 
сенатор Олег Цепкин вручил бла-
годарность председателя Совета 
Федерации Федерального собрания 
РФ Валентины Матвиенко главному 
врачу медико-санитарной части 
Марине Шеметовой. Олег Цепкин 
пожелал дальнейших успехов в от-
ветственной работе, продолжения 
плодотворного  сотрудничества на 
благо Челябинской области.

В благодарственном письме 
особо отмечен двадцатилетний 
опыт успешной реализации частно-
государственного партнёрства в 
сфере  здравоохранения. Сегодня 
это уже современный тренд, в раз-
витии которого заинтересовано 
государство. А первопроходцем 
стала именно Магнитка: идея преоб-
разовать медсанчасть в автономную 
некоммерческую организацию, учре-
дителями которой выступили ММК 
и администрация города, появилась 
ещё в 1996 году. На тот момент 
ситуация в здравоохранении была 
критично сложной, только начинала 
формироваться система обязатель-
ного медицинского страхования, 
промышленная медицина во всей 
стране имела серьёзные проблемы. 
Но в нашем городе медсанчасть 
оставалась базовой для металлургов 
и передовой.

– Стратегическое решение о том, 

чтобы объединить потенциал му-
ниципалитета и металлургическо-
го комбината, приняли Анатолий 
Ильич Стариков – тогда директор 
ММК и глава Магнитогорска Виктор 
Георгиевич Аникушин, двадцать 
лет назад понимавшие, что вместе 
нам выстоять и пережить тяжёлые 
времена будет проще, – рассказыва-
ет Марина Шеметова. – Безусловно, 
апогея своего развития, расцвета 
медсанчасть достигла при Викторе 
Филипповиче Рашникове. Прошла 
серьёзная реконструкция, появились 
новейшее оборудование и уникаль-
ные технологии, были созданы усло-
вия для повышения квалификации 
персонала, получившего возмож-
ность перенимать лучший опыт в 
стране и за рубежом. Долгосрочное 
сотрудничество с металлургами 
продолжается и совершенствуется, 
впереди много планов и профилак-
тических программ, одну из которых 
в ноябре совет директоров ММК 
утвердил на трёхлетний период.

Постоянное развитие и соответ-
ствие современным стандартам по-
зволило медсанчасти стать ведущим 
медицинским учреждением Челя-
бинской области. Сегодня это тех-
нологичный медико-инженерный 
комплекс, где трудятся более двух 
тысяч специалистов, а в течение года 
проходят лечение около двадцати 
тысяч пациентов юга Челябинской 
области – горожане и жители сель-
ских районов. Ежегодно новых 
успехов достигают работающие в 
тандеме амбулаторная поликли-
ническая служба и стационар, где 
людей с тяжелейшими заболева-
ниями буквально ставят на ноги 
анестезиологи-реаниматологи, ней-
рохирурги, травматологи-ортопеды, 

неврологи, обеспечивают качество 
жизни кардиологи, терапевты, га-
строэнтерологи, хирурги, офтальмо-
логи, отоларингологи, гинекологи, 
урологи.

На базе МСЧ действуют консуль- 
тативно-диагностический центр, 
региональный сосудистый центр, 
где оперативно оказывают помощь 
больным с острым коронарным 
синдромом – нестабильной стено-
кардией и инфарктом миокарда. В 
нынешнем году в неврологическом 
отделении начата реабилитация 
пациентов после инсультов, травм, 
операций по замене суставов – при-
обретено уникальное оборудование, 
помогающее эффективно восстанав-
ливать здоровье, начиная с важней-
ших двигательных функций.

Высокую квалификацию, альтру-
изм и душевную щедрость коллекти-
ва, работающего во благо пациентов, 
отмечают стремящиеся в медсан-
часть молодые кадры. Будущим 
летом больница примет на практику 
около трёхсот студентов.

Недавно решением учёного со-
вета Челябинского медицинского 
университета медсанчасти присвоен 
статус клинической базы. Так что в 
2017 году своё 75-летие учрежде-
ние отметит уже в новом качестве 
– АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть города 
Магнитогорска». Всё это результат 
долгосрочной программы развития, 
которую реализует сплочённый 
коллектив медицинских работников 
и инженерных служб, заслуженно 
отмеченный благодарностью госу-
дарственного масштаба.

 Маргарита Курбангалеева

Успешный опыт медсанчасти
Вклад учреждения в развитие здравоохранения 
в Челябинской области отмечен на федеральном уровне

Дорогие магнитогорцы! От имени 
Кредит Урал Банка и от себя лично 
поздравляю вас с наступающим Но-
вым годом!

Для каждого из нас наступление новогод-
них праздников – это время добрых надежд, 
точка отсчёта для новых дел и начинаний. 
Ожидание Нового года объединяет нас, на-
полняет сердца теплом и радостным настрое-
нием. Пусть новый 2017 год войдёт в каждый 

дом с миром, добром, оправдает все ваши ожидания и исполнит 
мечты! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и достатка, 
поддержки верных друзей, любви и внимания близких!

  Светлана Ерёмина,  
председатель правления Банка «КУБ» (АО)

Олег Цепкин и Марина Шеметова

Благоустройство

Несколько магазинов и 
офисов накануне Нового года 
лишились вывесок.

Среди получивших предписание 
городской администрации о де-
монтаже оказались туристическая 
компания, комиссионка, магазин, 
торгующий пивом, и многие другие 
организации. Всего за год выявлено 
500 нарушителей.

К примеру, в этом году более 400 
вывесок и 36 рекламных щитов де-
монтированы предпринимателями 
в короткие сроки. Встречаются и на-
рушители, которые доводят дело до 
суда и принудительного демонтажа. 
Юрисконсульт правового управле-
ния администрации Никита Ляпкин 
рассказал, что ещё летом 2016 

года было выдано предписание 
владельцу магазина разливного 
пива «Guten Tag», установившему 
рекламную конструкцию на Карла 
Маркса, 96.

– Для размещения подобных кон-
струкций необходимо согласование 
с администрацией, – уточнил юрист. 
– Этого сделано не было, что явля-
ется нарушением правил о рекламе. 
Предприниматель не согласился и 
обжаловал предписание в суде.

В итоге суд постановил, что кон-
струкция является незаконной 
рекламой и подлежит демонтажу. 
По закону предприниматель имел 
30 суток на то, чтобы убрать несо-
гласованный объект самостоятель-
но. Он это сделал, но на 29-й день 
– накануне даты, на которую был 

назначен принудительный демон-
таж. На доме осталась гигантская 
жёлтая рама, на которой держалась 
реклама. По закону предприни-
матель должен привести фасад в 
первоначальное состояние. Пока 
этого не сделано. Правильность 
вывесок, рекламных конструкций, 
щитов отслеживает комитет по 
управлению имуществом и земель-
ным отношениям. Работа идёт по-
стоянно. Порою предприниматели 
снимают вывески или рекламу 
по предписанию, а на следующий 
день размещают новые – без со-
гласования с администрацией, на-
рушая закон. Дела таких «хитрых» 
коммерсантов передают полиции. 
Помимо демонтажа рекламы, им 
грозит возбуждение дела об адми-
нистративном правонарушении и 
денежный штраф.

 Татьяна Бородина

Неправильная реклама


